Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
Государственное автономное профессионаJIьное образовательное
учреждение Республики Саха (Якутия)
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Об организации образовательного процесса
На основании прикЕва Министерства образованияи науки Республики Саха
(Якутия) от 10.05.2021 мая }lb 01-0З1725 (Об организации образовательного
процесса в профессионалъных образовательных организациях Республики Саха
(Якутия)>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зам. директора пор УПР Кононову Т.В.:

с

11 мая 2021 г. и до конца 2020-202l учебного года
.1.Организовать
образователъный процесс с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения;
1.2. Увеличить объем учебной нагрузки в связи с сложившейся ситуацией с 11 по
1

22 мая 202l года;
1.3. Обеспечить проведение итоговой аттестации для обучающихся выпускных
курсов в очной форме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по
профилактике новой коронавирусной инфекции;

1.4. Организовать консультации

и

подготовку

к

государственноЙ итоговой
аттестации для обучающихсявыпускных курсов в очной форме маJIыми группами
с соблюдением рекомеЕдаций Роспотребнадзора по профилактике новой
коронавирусной инфекции ;
2. Зам. директора по ВСР Никифоровой А.А.:
2.1. Ввести с 11 мая 202| r. каран,гинные мероприятия со сроком на 14 дней в
общежитии с полной изоляцией проживающих студентов;
2.2. Предоставитъ в ГАУ ДПО РС (Я) <Институт рЕtзвития профессион€uIьного

в

срок до 11 мая 2021 г. информацию о
численности студентов, проживающих в общежитии с ук€ванием ФИО, курса,
специаJIьности, места постоянного проживания, наличия или отсутствия
образования)> (Ивановой

Л.М.)

вакцинации на момент издания н астоящего приказ а;
2.З. Не допускать повторное заселение студентов, выехавших из общежития до 10
мая 2021 г.
2.4. Организовать с 1 1 мая 2021 г. выселение из общежития и выезд иногородних
студентов, получивших два компонента вакцины против новой коронавирусной

инфекции на момент издания настоящего приказа до места постоянного

проживания;

2.5. По истечении карантинных мероприятий, ук€шанных

в

пункте 2.|.

организовать выселение из общежития и выезд иногородних студентов до места
проживания;

2.6. обеспечить проведение культурно-массовых, торжественных мероприятий,
выllускных вечеров в дистанционной (онлайн) форме;
З. Зав. учебным корпусом Егоровой А.м., зав. общежитием Пестеревой Н.Н,,
фельдшеру Санниковой Л.А.
З.1 . Уоилить меры профилактики новой коронавирусной инфекции и дезинфекции
помещений учебного корпуса и общежития;
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
:

